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Для обеспечения максимальной достоверности и легитимно-
сти применения данных технических средств, необходимо зако-
нодательно закрепить требование о сертификации оборудова-
ния, используемого для полиграфологического исследования, а 
также требования по аккредитации специалистов, проводящих 
полиграфологическое исследование. 

В 2013 г. принят ряд законов РК по изменению законодатель-
ства, направленных на совершенствование деятельности право-
охранительных органов13.  

Несмотря на колоссальную проделанную работу, проведения 
неотлагательной реформы требует судопроизводство по уголов-
ным делам. В Стратегии «Казахстан-2050» поставлена задача уже в 
этом году разработать и внести в Парламент четыре новых базо-
вых кодекса – Уголовно-процессуальный, Уголовный, Уголовно-
исполнительный и Кодекс об административных правонарушени-
ях. В них следует определить новую конфигурацию судопроизвод-
ства, полномочия и структуру всех звеньев правоохранительной 
системы, напрямую затрагивающих права и интересы граждан.

В то же время немало дискуссий вызвали некоторые нормы про-
ектов нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. 
Нельзя допустить, чтобы нововведения в силу неподготовленно-
сти кадров и неправильно понятой правовой политики привели к 
нарушению прав и свобод граждан, особенно на начальном эта-
пе их реализации.

Необходимо завершить процесс декриминализации ряда фи-
нансовых и налоговых преступлений, перейти к более широкому 
применению мер, альтернативных лишению свободы, обеспечить 
реализацию принципа адекватной ответственности совершенно-
му правонарушению, социализации лиц в местах лишения свобо-
ды. Требуется пересмотр системы наказаний и уголовно-правовых 
санкций. Так, за правонарушения небольшой и средней тяжести, 
не связанные с причинением вреда здоровью человека, в ряде 
случаев возможно перейти от лишения, ограничения свободы к 
применению штрафа и т.д.

Правоохранительные органы должны перестроиться с учетом 
новых вызовов времени, в частности, модернизировать работу в 
международной сфере.

Остаются актуальными проблемы качества отправления пра-
восудия. Не в полной мере используется потенциал норматив-
ных постановлений Верховного Суда РК. В частности, Верховный 
Суд должен особое внимание уделять различным аспектам защи-
ты конституционных прав и свобод человека и гражданина в де-
ятельности судов, тем более в условиях отсутствия пока полно-
ценной административной юстиции.

Остаются нерешенными некоторые вопросы о структуре систе-

13См., напр.: Казахстанская правда. 2013 г. 17 января; Казахстанская правда. 
2013 г. 22 января; Казахстанская правда. 11 июля 2013 г. 

мы судебных органов. Блокируется создание судов биев (в стату-
се мировых судей), которые были бы ближе к гражданам и более 
оперативно разрешали бы мелкие споры. Медленно продвигается 
решение вопроса о создании административной юстиции.

В целом, Конституция создает правовую основу для развития 
судебных и правоохранительных органов. Основными индикато-
рами этого развития и эффективности деятельности правоохра-
нительных и судебных органов должно быть доверие со сторо-
ны населения и бизнеса, защита прав и свобод человека и граж-
данина. 

М. С. Нәрікбаев: Қазақстан Республикасының Конституция-
сы және сот пен құқық қорғау органдарының дамуы.

Мақалада Қазақстан Республикасының Конституциясы сот және 
құқық қорғау органдары туралы заңнаманы дамытудың негізі 
ретінде қарастырылады, сот және құқық қорғау органдары жүйесін 
қалыптастыру және дамыту бойынша мемлекеттік шаралар тура-
лы баяндалады. Сонымен бірге, автор қазіргі кезде сот органдары 
құрылымдарын жетілдірумен, әкімшілік юстицияны, әлемдік сот 
сияқты билер сотын құрумен байланысты бірқатар мәселелердің 
шешілмей жатқандығына назар аударады. Азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауды нығайту үшін ҚР Жоғары Сотының 
нормативтік қаулыларының әлеуеті жеткілікті қолданылмауда. Құқық 
қорғау органдарын әріғарай жаңғырту, қылмыстық заңнаманы ре-
формалау және ізгілендіру талап етіледі. 

Түйінді сөздер: конституция, құқықты жүзеге асыру, заңдылық, адам 
құқықтары, сот, прокуратура, мемлекеттік органдар жүйесі, кадр-
ларды іріктеу, тиімділік, құқық қорғау органдарын жаңғырту.

M. Narikbayev: The Constitution of the Republic of Kazakhstan 
and the development of judicial and law enforcement bodies.

The article is about the Constitution of the Republic of Kazakhstan 
as a basis for the development of legislation on the judiciary and law 
enforcement agencies, the main state activities for the formation and 
development of the judicial system and law enforcement agencies. 
At the same time, the author pays attention that nowadays some of 
the issues for improving the structure of the judiciary system, the 
establishment of administrative justice , Biys court as the magistrate 
court are still not yet solved. Potential of regulatory decisions of the 
Supreme Court of the Republic of Kazakhstan for strengthening the 
protection of the rights and freedoms of citizens are not fully used. 
And further modernization of law enforcement agencies, and reform 
of the humanization of criminal legislation are needed.

Keywords: constitution, the implementation of  law, rule of law, human 
rights , the court , the prosecution , the system of state bodies, human 
resources recruitment , efficiency , modernization of law enforcement 
agencies.
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НеОБхОДиМОСть ЭЛеКтРОННых ПРОцеДУР
Современные цифровые технологии сегодня внедрены практиче-
ски во все сферы общественной жизни, а вопросы внедрения в Ка-
захстане электронного правосудия в последние годы все чаще об-
суждаются на практическом уровне и в научных кругах. Это пред-
полагает необходимость проведения углубленных исследований 
и детального изучения формирующегося практического опыта. 
Электронное правосудие в правовых реалиях постсоветских го-
сударств стало своеобразным феноменом, происхождение ко-
торого можно обозначить как результат правоприменительного 
опыта и  опыта организации судебных процессов.  По своей ди-
намике и по рельефно проявляющимся признакам правоприме-
нительная практика выступает основой   для формирования про-
цедурных схем, которые не всегда обозначены в процессуальном 
законе. Сам факт его проявления в судебной деятельности в той 
или иной форме, требует, чтобы нормативизация этих процедур 
не запаздывала во времени и была своевременно облечена в со-
ответствующую судебно-процессуальную форму.

Практическое применение  в судах электронных процедур опе-
режают законотворческий процесс и ситуация здесь напоминает 
проявление элементов прецедентного права. Практические при-
меры в юридическом поле наблюдаются в виде правовых ново-
образований, и, благодаря современным коммуникационным ре-
сурсам, они становятся достоянием гласности. Для наглядности 
достаточно привести некоторые из них. Республика Казахстан: 
пример из практики суда №2 города Костаная – использование 
способа дистанционного допроса свидетелей, находившихся в го-
роде Алматы во время проведения процесса. Процессуальные 

действия по определенной части судебного процесса были со-
вершены посредством организационного согласования проце-
дур с судом, обеспечивавшим явку допрашивавшихся лиц в суд 
по месту их допроса1. 

Российская Федерация: освещенный в электронных СМИ и на 
российском телевидении пример эксперимента по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях. По телевидению де-
монстрировались пустые коридоры зданий российских мировых 
судов, что стало возможным при согласии привлеченных к ответ-
ственности лиц  на ведение процесса в дистанционном режиме 
по каналам компьютерной связи. Привычными стали трансляции 
хода процесса в on-line режиме по делам, вызвавшим большой 
общественный резонанс. Примером может служить поминутная 
разбивка хода процесса в Таганском суде и его транслирование 
при санкционирования ареста лица, подозреваемого в покуше-
нии на художественного руководителя балета Большого театра 
Сергея Филина2.   

Республика Беларусь: опыт  установки в судах оборудования для 
видео-конференций и его использования для проведения «дис-
танционных» судебных процессов3.  Представленные по респу-
бликам СНГ примеры неоднородны по своим признакам; одни 
могут быть связаны непосредственно с отправлением правосу-
дия в его «удаленном» варианте, другие – характеризоваться как 
ресурс коммуникационного обеспечения, пользователями ко-
торого могут быть не только участники судебного процесса, но 
и неопределенный круг лиц. Объединяет все эти новшества то, 
что непосредственным элементом и инструментом этих процедур 
являются средства электронной связи. Использование Интернет-
ресурсов как средства процессуальной коммуникации не вызы-

Статья посвящена вопросам использования электронных средств 
коммуникации в гражданском процессе. Автор рассматривает не-
обходимость и перспективы внедрения средств электронной под-
держки в гражданском, уголовном и административном процес-
се, правовое регулирование и унификацию соответствующих про-
цедур. Отмечаются преимущества внедрения в судопроизводство 
электронных моделей судебного процесса.

Ключевые слова: гражданский, электронный, дело, средства, под-
держка, внедрение, связь, система, спор, иск, процедура.

1Батталова  Б. К. Практика применения законодательства об условно-досрочном 
освобождении: доклад в Институте правосудия Академии государственного 
управления при Президенте РК. Астана. 4 апреля 2013.

2Репортаж Лины Панченко http://www.mk.ru/authors/page/1662-panchenko-
lina.html. 25 мая 2013 г. 

3Перспективы подобного варианта отправления правосудия представлены в ин-
тервью «Народной газете председателя Могилевского областного суда И. Про-
шко. Он отмечает возможность ведения допросов во время процесса, не вызы-
вая свидетелей из отдаленных районов области. Это значительно сэкономит 
и время, и материальные ресурсы, а при рассмотрении кассационных жалоб 
заявителю не нужно будет лично являться в суд, необходимые разъяснения 
он может дать по видеосвязи. http://ng.by/ru. 25 мая 2013 г. © М. А. Аленов, 2013
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вает особых споров, в остальном же, например, в вопросе «втор-
жения» в собственно судебный процесс, ситуация специалиста-
ми оценивается неоднозначно. 

Главной причиной неприятия электронных инноваций можно на-
звать неурегулированность правом используемых процедур, осо-
бенно когда процессуальные действия фактически совершаются, 
но при этом в той или иной степени приходится действовать во-
преки требованиям процессуального законодательства. Под со-
мнение ставится соблюдение судом принципа непосредственно-
сти судебного разбирательства. Другая причина  заключается в 
том, что, идя на такие инновационные шаги, суды подвергают ри-
ску отмен выносимые акты, что чревато нежелательными послед-
ствиями, как для судьи, так и для участников процесса. 

МеЖОтРАСЛеВАя УНиФиКАция ПРОцеДУР 
При постановке вопроса об унификации электронных процедур 
в судопроизводстве необходимо обозначить, что под этим пони-
мается. Для начала обозначим свою позицию по этому вопросу. 
Так, под унификацией процедур в исследуемом вопросе пони-
мается:

разработка универсальных механизмов, которые были бы оди-• 
наково применимы в уголовном и гражданском судопроизвод-
стве;
формирование универсальных дефиниций, которые определя-• 
ли межотраслевую роль процессуальных механизмов для со-
вершения таких действий, как допрос свидетеля, осмотр, на-
значение и проведение экспертиз и т.д.;
моделирование электронных процедур по видам производ-• 
ства, которые позволят максимально упростить судебное раз-
бирательство при обязательном соблюдении прав участников 
процесса.

Если более подробно остановиться на вопросе моделирования 
процедур, то эту работу можно начинать применительно к судеб-
ным делам бесспорного характера. В Гражданском процессуаль-
ном кодексе РК  имеется подраздел (Приказное производство), 
посвященный бесспорным процедурам, а что касается рассмо-
трения исков, то большинство дел этого вида производства за-
канчивается признанием заявленных требований (о расторжении 
брака, взыскании алиментов, взыскании задолженности по зара-
ботной плате и т.д.). Активное использование электронных схем в 
этой сфере позволит разработать процессуальные аналоги и для 
уголовного судопроизводства, особенно по преступлениям, не-
представляющим большой общественной опасности.

НОРМАтиВНые УСЛОВия иСПОЛьЗОВАНия 
ЭЛеКтРОННых ПРОцеДУР
Недостаточная системность действий законодателя, асинхрон-
ность шагов, предпринимаемых в уголовно-процессуальной и 
гражданско-процессуальной отраслях, могут на практике  поро-
дить различного рода коллизии. Выбор судами практических схем 
использования компьютерных технологий, если этот выбор осно-
ван только на соображениях  рациональности, актуализирует во-
просы процессуально-процедурного свойства, поскольку «несты-
ковки» могут возникнуть между процессуальными действиями и 
выбранными судом процедурами их совершения.

Противники «электронной самодеятельности» считают, что  ни-
какие новые информационные технологии не могут пока в пол-
ной мере  заменить привычные «бумажные» процедуры, посред-
ством которых еще неопределенно долго будут оформляться юри-

дически значимые процессуальные действия во всех видах су-
дебных производств. 

Позицию по исследуемому вопросу на сегодня можно обозначить 
коротко: электронные процедуры рано или поздно будут внедре-
ны в судопроизводство и это вопрос времени. Достаточно при-
вести в качестве примера ст. 147 ГПК Республики Казахстан, ко-
торая позволяет должнику в приказном производстве подавать 
возражения против заявленного требования с использованием 
любых средств связи4.  Сказанное означает, что допустимы в дан-
ном случае телефонограммы, письма по электронной почте и т.д. 
Следует обратить внимание здесь на то, что это новшество в про-
цессуальном праве появилось в 1999 г., когда компьютерные тех-
нологии еще не получили в Казахстане такого массового распро-
странения, как это можно наблюдать сегодня. Кроме этого, «элек-
тронное» возражение – это не то возражение, которое привыч-
но воспринимается в формате искового производства; оно может 
быть принято судом, а может, и нет. В случае же, когда применя-
ются ст.ст. 147, 148 ГПК Республики Казахстан, подача (направ-
ление) в суд возражения против вынесенного приказа является 
основанием для отмены вынесенного судебного акта. В этом со-
стоит его принципиальное отличие от других действий участни-
ков процесса.

В настоящее время новшества коснулись и искового производст-
ва. Ст.150 ГПК Республики Казахстан позволяет подавать иск в фор-
ме электронного документа. Этот способ обращения в суд еще не 
получил широкого распространения, но казахстанский законода-
тель в вопросе «оцифровки» судопроизводства сделал первые зна-
чимые шаги. Теперь вопрос состоит в поступательном расшире-
нии сфер применения электронного формата в судопроизводст-
ве и синхронизации законодательных новшеств в уголовном и 
гражданском процессе. 

ВНеДРеНие ЭЛеКтРОННых ПРОцеДУР
Внедрение процедур, которые ранее не применялись в такой кон-
сервативной сфере, как судопроизводство, вызывает закономер-
ный вопрос: зачем они нужны?  Дополним этот традиционный во-
прос еще одним конкретизирующим вопросом: что это даст  су-
дам и людям, вовлеченным в орбиту судебного процесса? На этот 
счет специалисты выдвигают много доводов, в том числе поляр-
ного содержания, но в числе очевидных достоинств электронно-
го правосудия можно назвать следующие:

судебный процесс становится экономичным как для государст-• 
ва, так и для сторон разрешаемого спора, так как значительно 
сокращаются судебные издержки;
сокращается число документов, которые необходимо оформ-• 
лять непосредственно в суде, а в перспективе можно будет от-
казаться от ведения протоколов судебного заседания (напри-
мер, по гражданским делам отдельных категорий);
каждая сторона может направить в суд иск, возражение к нему, • 
дополнение к иску, заявление об отказе от иска и т.д. в электрон-
ном виде, а суд будет только оценивать комплекс доказательств 
по делу и разрешать спор по имеющимся материалам;
использование электронного формата может значительно со-• 
кратить или полностью исключить контакты судьи со сторона-
ми, это очень важно для эффективной борьбы с коррупцион-
ными проявлениями в судебных органах; 

4Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан. Алматы: ЮРИСТ. 
2013. – 188 с. 
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электронные документы удобнее и дешевле хранить, статисти-• 
ческие данные о работе судов различных уровней уже сейчас 
хранятся в электронном виде, доступны для анализа, обработ-
ки и изучения. 

Международный опыт показывает, что эффективность электрон-
ного формата судопроизводства проявится уже на первых этапах 
внедрения, так как жизнь требует своевременного использования 
технологических новшеств практически во всех сферах. В практи-
ке судов электронные документы уже становятся электронными 
доказательствами, эти вопросы сейчас регулируются ст. 82 ГПК Ре-
спублики Казахстан, которая в свою очередь, нуждается в дальней-
шей конкретизации. Широкий перечень электронных источников, 
которые используются в качестве доказательств в судах Англии и 
Уэльса, предоставляет сторонам достаточно широкое поле для про-
цессуальных действий. К числу электронных форм (ESI) относятся: 
видео- и звукозапись,  e:mail-сообщения, электронные странич-
ки, текстовые отправления, телеграфные сообщения, Powerpoint-
презентации и различные базы электронных данных5. 

Если оценивать степень готовности населения Казахстана и юри-
дического сообщества к электронным новшествам, то трудно дать 
однозначную оценку по этому вопросу, учитывая разницу в по-
ложении дел в крупных городах и отдаленных регионах. Реально 
«бумажные процедуры» еще будут превалировать в региональ-
ных судах, и в  качестве альтернативы цифровым технологиям 
традиционный бумажный формат должен быть сохранен. Здесь 
важно, чтобы оба формата определенное время  применялись па-
раллельно, показывая на практике свое право на существование. 
Это подготовит и специалистов, и население, а поступательность 
в этом вопросе позволит параллельно вести два варианта судеб-
ного документооборота, при котором в перспективе обозначат-
ся преимущества одного над другим.

5Джордж Л., Пратт Дж., Верко Дж.. Судебный процесс и разрешение споров в 
Англии и Уэльсе (перевод с англ. М.А. Аленова) // В кн.: Гражданское процес-
суальное право зарубежных стран. Астана. 2012. С. 32. 

М. А. Аленов: Қазақстанда электронды сот төрелігін енгізу: 
нормативті негіздері және келешегі. 

Мақала байланыстың электронды құралдарын азаматтық ic жургізуде 
пайдалану мәселелеріне арналған. Автор электронды қолдау құралдарын 
азаматтық, қылмыстық және әкімшілік ic жургізуде, құқықтық ретте-
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келешегін де қарастырады. Сот процесінің электронды үлгісін сот 
ісін жүргізуге енгізудің артықшылықтары атап көрсетілген.  
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В век современных информационных технологий, когда тради-
ционные носители письменной информации  объективно не спо-
собны обеспечить мобильность информационных потоков, аль-
тернативы цифровым процедурам нет. Нормативные основы в 
этом направлении были заложены в 1999 г. с принятием действу-
ющего Гражданского процессуального кодекса Республики Казах-
стан. Задачей сегодняшнего дня является обеспечение качества 
в отраслевом нормотворчестве, чтобы процесс «оцифровки» на-
ционального судопроизводства носил более системный харак-
тер. Унификация процедурных механизмов, о которой выше го-
ворилось, позволит полнее  раскрыть регулятивный ресурс оте-
чественного процессуального законодательства и повысить его 
адаптивность к изменяющимся общественным условиям. 
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